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Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно - 

эстетическое развитие детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная 

деятельность». В данной рабочей программе представлена модель 

организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО.  Разработана на основе ООП МБ ДОУ и АООП ДОУ №121 

Программа рассчитана на четыре возрастные группы: младшая группа 

(от трех до четырех лет), средняя группа (от  четырех до пяти лет), старшая 

группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе группа (от шести 

до семи лет). 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих 

документов: 

 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  октября 2013 г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. № 30384) 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13», утвержденными  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 

 

 

 

3 

 



  

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы 

к формированию рабочей программы 

 

Цель программы: 

 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством изобразительного творчества. 
 

Задачи: 

 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка,       

аппликация); 

 развитие  детского  творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с 

произведениями изобразительного искусства); 

 формирование познавательных интересов и действий в изобрази-

тельной деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 
 формирование элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

содержанием   образовательных     областей     «Познавательное   развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное 

развитие»  и  предполагает  включение  следующих  тематических   модулей: 

«Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное искусство». 
 

Программа  содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование , 

конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 
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Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 



  

 

Задачи по развитию художественного изобразительного 

творчества реализуется через : 

 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной 

деятельности. 

- занятия, игры, тренинги. 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества 

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок 

художественного творчества, где расположена выставка народно- 

прикладного искусства, выставка детских работ, необходимый 

материал для самостоятельной деятельности детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей. 

Подготовительная группа (7 лет) 

В возрасте 7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и  могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и  не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и  

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования и лепки. В этом возрасте продолжается развитие наглядно- 

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются  — 

передать перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 
 

1.3 Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К 7 годам ребенок: 

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
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2. Содержательный раздел 

 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Подготовительная  группа (7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования  коллекционирования,  творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей.

 Совершенствовать компоненты изобразительной

 деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные

 и познавательные способности.











  

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно- 

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать свое отношение. Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать     его;     вносить     изменения     в     работу,     

включать    детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование 

разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных  образов  -  признаки  сказочности;  

в  сюжетном     изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать 

пространство; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизованные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; 

использование некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов. 
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Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом,  создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. Совместное со взрослым и детьми, 

коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

 

Перспективное планирование. 
 

Количество занятий в неделю:1 занятие в неделю - по 

рисованию, 1 занятие в 2 недели – по лепке, 1 занятие в 2 

недели – по аппликации; 

Количество занятий в месяц: 4 занятия в месяц – по 

рисованию, 2 занятия в месяц – по лепке, 2 занятия в 

месяц по аппликации; 
Количество занятий в год: 35 занятий в год – по 
рисованию, 18 занятий в год – по лепке, 18 занятий в 
год по аппликации. 

 

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой 

НОД и проводимых смотров - конкурсов детских работ. 
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3.2. Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 

 

1. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето, прощай!» 

2. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребенка к миру 

прекрасного». 

Октябрь 

1. Рекомендация для родителей «В музей с ребенком». 

2. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дары осени». 

3. Консультация «Как заинтересовать ребенка рисованием». 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина - Батайск». 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Город мастеров» 

 

Декабрь 

1. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими руками?» 

2. Совместная с родителями выставка поделок «Новогодняя елка». 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы с семьей». 

2. Консультации «Лепим фигуры из снега». 

Февраль 

1. Создание презентации «Это мой любимый папа!». Поздравление наших 

пап. 

2. Создание совместно с родителями  рисунков и поделок к 23 февраля. 

Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Весна красна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках его пальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мама, солнышко мое». 
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Апрель 

1. Аппликация из пластилина «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Пасхальный  калейдоскоп». 

 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Мир нужен всем (День Победы)». 

 

 

 

Список приложений. 

1. Приложение 1. Перспективное планирование по реализации 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие».  
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Программно-методическое обеспечение образовательной области 



  

«Художественное творчество» 

 

Перечень программ, технологий, пособий. 
 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития       детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Москва 2013г. 

 

ВасюковаН.Е. , Лыкова И.А.   «Изодеятельность и детская 

литература» Москва 2016г. 

Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия, интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников» 

Москва 2017г 

Казакова Р. Г., Сайганова Т. И. Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники. Москва. 2006. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. 

Москва 2012г. 

Практическое пособие. Несъедобные и съедобные изделия из теста.  

С-Пб.2015. 

Туфкрео Р.А., Кудейко М.В. Коллекция идей. М., 2013г. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М., 

2011. 
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